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Семьдесят пятая сессия 

Первый комитет 
Пункт 98 повестки дня 

Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности  
 

 

 

  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Лесото, Литва, Люксембург, 

Малави, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Северная Македония, 

Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, 

Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швеция, Эстония и 

Япония: проект резолюции 
 

 

  Поощрение ответственного поведения государств 

в киберпространстве в контексте международной 

безопасности 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 де-

кабря 1999 года, 55/28 от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 

57/53 от 22 ноября 2002 года, 58/32 от 8 декабря 2003 года, 59/61 от 3 декабря 

2004 года, 60/45 от 8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 62/17 от 

5 декабря 2007 года, 63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 

65/41 от 8 декабря 2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 67/27 от 3 декабря 

2012 года, 68/243 от 27 декабря 2013 года, 69/28 от 2 декабря 2014 года, 70/237 

от 23 декабря 2015 года, 71/28 от 5 декабря 2016 года, 73/27 от 5 декабря 

2018 года, 73/266 от 22 декабря 2018 года, 74/28 от 12 декабря 2019 года и 74/29 

от 12 декабря 2019 года, а также на свое решение 72/512 от 4 декабря 2017 года, 

 отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении 

новейших информационных технологий и средств телекоммуникации,  

 подтверждая, что она видит в этом прогрессе широчайшие позитивные 

возможности для дальнейшего развития цивилизации, расширения возможно-

стей взаимодействия на общее благо всех государств, увеличения 
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созидательного потенциала человечества и дополнительных сдвигов к лучшему 

в распространении информации в глобальном сообществе,  

 отмечая, что распространение и использование информационных техно-

логий и средств затрагивают интересы всего международного сообщества и что 

широкое международное взаимодействие способствует обеспечению оптималь-

ной эффективности,  

 подтверждая, что информационно-коммуникационные технологии явля-

ются технологиями двойного назначения, которые могут использоваться как в 

законных, так и в злонамеренных целях, 

 подчеркивая, что все государства заинтересованы в поощрении использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и в 

предотвращении конфликтов, возникающих в результате использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

 выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально 

могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения меж-

дународной безопасности и стабильности, и могут негативно воздействовать на 

целостность инфраструктуры государств, нарушая их безопасность примени-

тельно как к гражданской, так и к военной сферам,  

 подчеркивая необходимость наращивания координации и сотрудничества 

между государствами в борьбе с преступным злоупотреблением информацион-

ными технологиями,  

 подчеркивая также важность уважения прав человека и основных свобод 

при использовании информационно-коммуникационных технологий,  

 приветствуя результативную работу Группы правительственных экспер-

тов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности и препровожденные Генеральным секретарем до-

клады за 20101, 20132 и 20153 годы, 

 подчеркивая важность оценок и рекомендаций, содержащихся в докладах 

Группы правительственных экспертов,  

 подтверждая содержащийся в докладах Группы правительственных экс-

пертов 2013 и 2015 годов вывод о том, что международное право, и в частности 

Устав Организации Объединенных Наций, применимо и имеет существенно 

важное значение для поддержания мира и стабильности и создания открытой, 

безопасной, стабильной, доступной и мирной информационно-коммуникацион-

ной среды, что добровольные и необязывающие нормы, правила и принципы 

ответственного поведения государств в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий могут снизить риск нарушения международного 

мира, безопасности и стабильности и что с учетом уникальных особенностей 

информационно-коммуникационных технологий со временем могут быть разра-

ботаны дополнительные нормы, 

 подтверждая также вывод Групп правительственных экспертов о том, 

что добровольные меры укрепления доверия могут способствовать повышению 

степени доверия и установлению доверительных отношений между государ-

ствами, а также способствуют уменьшению риска возникновения конфликтов 

благодаря обеспечению большей предсказуемости и снижению вероятности воз-

никновения недопонимания и таким образом могут внести важный вклад в 

__________________ 

 1 A/65/210. 

 2 A/68/98. 

 3 A/70/174. 
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решение вызывающих озабоченность государств проблем в связи с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий государствами и стать 

важным шагом на пути укрепления международной безопасности,  

 подтверждая далее вывод Группы правительственных экспертов о том, 

что оказание помощи в целях наращивания потенциала в области обеспечения 

безопасности информационно-коммуникационных технологий путем расшире-

ния возможностей государств по сотрудничеству и принятию коллективных мер 

и поощрения использования таких технологий в мирных целях также имеет су-

щественно важное значение для обеспечения международной безопасности,  

 особо отмечая, что, хотя главная ответственность за обеспечение безопас-

ности и мирной информационно-коммуникационной среды лежит на государ-

ствах, определение механизмов участия, сообразно обстоятельствам, частного 

сектора, научных кругов и организаций гражданского общества могло бы спо-

собствовать повышению эффективности международного сотрудничества,  

 отмечая результативные, полезные и продолжающиеся дискуссии в Рабо-

чей группе открытого состава, в которой представлены все государства-члены, 

и в Группе правительственных экспертов и считая, что эти важные процессы 

должны завершиться до рассмотрения последующих шагов,  

 1. призывает государства-члены: 

 а) руководствоваться при использовании информационно-коммуника-

ционных технологий докладами Группы правительственных экспертов по до-

стижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте междуна-

родной безопасности за 2010, 2013 и 2015 годы; 

 b) поддерживать осуществление совместных мер, определенных в до-

кладах Группы правительственных экспертов, для рассмотрения угроз, возника-

ющих в этой сфере, и обеспечения открытой, интероперабельной, надежной и 

безопасной информационно-коммуникационной среды, исходя из необходимо-

сти сохранить свободный поток информации;  

 2. просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание 

оценки и рекомендации, содержащиеся в докладах Группы правительственных 

экспертов, информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об 

оценках по следующим вопросам:  

 а) усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления 

информационной безопасности и содействия международному сотрудничеству 

в этой области; 

 b) содержание концепций, упомянутых в докладах Группы правитель-

ственных экспертов; 

 3. приветствует результативную и продолжающуюся работу Группы 

правительственных экспертов, созданной Генеральным секретарем в соответ-

ствии с резолюцией 73/266 на основе справедливого географического распреде-

ления, мандат которой сформулирован в пункте 3 этой резолюции;  

 4. приветствует также результативную и продолжающуюся деятель-

ность Рабочей группы открытого состава по достижениям в области информа-

тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности;  

 5. отмечает перерывы в расписаниях заседаний Группы правитель-

ственных экспертов и Рабочей группы открытого состава, вызванные пандемией 

коронавирусной болезни (COVID-19); 
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 6. постановляет, что Генеральная Ассамблея рассмотрит итоги работы 

Группы правительственных экспертов и Рабочей группы открытого состава по 

окончании указанных процессов, как это предусмотрено в резолюциях 73/266 и 

73/27, а затем Ассамблея, при необходимости, определит направления любой 

будущей работы; 

 7. постановляет также включить в предварительную повестку дня 

своей семьдесят шестой сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере ин-

форматизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». 
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